
Формирование профессиональных компетенций на занятиях учебной практики по 

профессии «Повар, кондитер»  

  

Современное профессиональное образование испытывает острую необходимость в 

обосновании и разработке  с теоретико-методологических аспектов и адекватного 

технологического обеспечения процесса развития творческого потенциала личности, как 

фактора ее успешной социально-производственной интеграции, ресурсы 

профессиональной мобильности и конкурентноспособности. Речь идет об овладении 

обучающимися целостной профессиональной деятельностью от целеполагания до 

самоанализа. 

Именно перечень профессиональных компетенций для конкретной профессии или 

специальности отражен в новом макете ФГОС СПО. 

Например, при разработке структуры профессиональной образовательной программы 

СПО для работников индустрии питания определено, что в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта специалист должен демонстрировать способность и 

готовность, во-первых, планировать, организовывать и контролировать 

производственные процессы на отдельных участках (подразделениях) предприятия 

питания и, во-вторых, готовить и оформлять сложные блюда, хлебобулочные и мучные 

кондитерские изделия с учетом требований качества и безопасности процесса 

приготовления и готовой продукции для различных категорий потребителей. Для 

освоения этих профессиональных компетенций в структуру образовательной 

программы включены модули обучения, направленные на формирование готовности к 

выполнению набора конкретных трудовых функций. 

2. Теоретические основы профессиональной компетентности 

Освоение совокупности профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

трудовых функций и составляющих модули обучения, становится целью образовательной 

программы. Таким образом, в структуре образовательного стандарта профессиональные 

модули, включающие обязательный объем знаний, умений и практического опыта, 

необходимого для выполнения различных видов профессиональной деятельности, 

заменяют традиционные специальные дисциплины. 

Модульный подход к обучению, базирующийся на компетенциях, 

предусматривает разработку модульной профессиональной образовательной программы 

на основе отражения требований профессионального стандарта в целях и содержании 

образовательной программы, что предполагает изменение целей, содержания обучения и 

способов управления деятельностью по освоению компетенций. 

Реализация модульных образовательных программ, основанных на компетенциях, 

требует принципиально иного подхода к организации учебного процесса, основной 

особенностью которого становится практикоориентированное обучение и 

самостоятельная работа обучающихся. 

2.1 Самостоятельная работа обучающихся в модульных программах 

Особое значение имеет такая организация самостоятельной работы, которая, 

придавая личностный смысл получаемому образованию, учитывая уровень 

подготовленности к самостоятельной работе, стимулировала бы творческие силы и 

способности обучающихся, актуализировала внутренние познавательные мотивы учения, 

способствовала бы развитию навыков самообразования, способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Конкурентоспособный выпускник должен быть  самостоятельным, 

мобильным, иметь творческое мышление, выбирать оптимальные решения в 

нестандартных ситуациях, разрабатывать новые виды продукции и т.д. 

Профессиональная карьера - это профессиональное становление и развитие 
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личности, основными показателями которой является: 

профессиональная самостоятельность; 

профессиональная мобильность; 

способность работать в коллективе. 

Под самостоятельной учебной работойследует понимать любую организованную 

мастером производственного обучения активную деятельность обучающихся, 

направленную на выполнение поставленных целей в специально отведённое для этого 

время: поиск знаний, их осмысление, закрепление, формирование и развитие умений и 

навыков, обобщение и систематизацию знаний. 

Самостоятельная работа как дидактическое явление представляет собой, с одной 

стороны, учебное задание, составленное для достижения определённых целей. С другой 

стороны – форму проявления соответствующей познавательной деятельности: памяти, 

мышления, творческого воображения при выполнении студентами задания на учебной 

практике, которое, в конечном счёте, приводит его либо к получению совершенно нового, 

ранее неизвестного ему знания, либо к углублению и расширению сферы действия уже 

полученных знаний. 

Следовательно, самостоятельная работа – это такое средство обучения, которое: 

- в каждой конкретной ситуации усвоения соответствует конкретной цели и задаче; 

- формирует у обучающегося необходимый объём и уровень знаний, навыков и 

умений для решения определённых познавательных задач на каждом этапе его движения 

от незнания к знанию; 

- вырабатывает у студентов психологическую установку на самостоятельное 

систематическое пополнение своих знаний и выработку умений ориентироваться в потоке 

научной и общественной информации при решении новых познавательных и 

профессиональных задач; 

Самостоятельная работа всегда вызывает затруднения у обучающихся, особенно 

на первом курсе, когда необходимо  научить обучающихся правильно ставить учебные 

цели. Обучающимся необходимо научиться запоминать главное, поэтому их необходимо 

научить приемам запоминания, повторения, приемам смыслового конструирования, 

развивать мышление и функции понимания, осмысливания, нового на базе старого. 

Например: они знают теоретические основы приготовления блюда, а практическому 

приготовлению их нужно научить. 

В виду того, что самостоятельная работа является  важнейшей формой 

учебного процесса, мастеру п/о следует акцентировать ее преимущества по 

формированию параметров квалификационной характеристики. 

       Необходимо отметить, что под «профессиональными компетенциями» понимается 

способность применять знания, умения для успешной деятельности: способность 

работать самостоятельно, способность брать на себя ответственность, готовность 

замечать проблемы и искать пути их решения, умение анализировать новые ситуации и 

применять знания для такого анализа .Однако следует отметить наличие многообразных 

определений понятия профессиональной компетенции»: 

Освоение профессиональных компетенций у обучающихся по профессии «Повар, 

кондитер» невозможно без с соблюдением следующих условий: 

• правильно подобранных методов обучения, таких как : 

• репродуктивных демонстрациях; 

• проблемно-поисковых (постановка практических и ситуационных задач); 

• имитационных методов (анализ конкретных производственных ситуаций и задач; 

ситуационные решения; практические задания в процессе практики; обсуждение 

разработанных вариантов). 



• необходимых средств обучения, обеспечивающих оптимизацию достижение 

целей, (например, наличие учебных пособий по ФГОС, профессия «Повар, 

кондитер», документация, необходимая для уроков учебной практики, 

инструкционные карты, тесты); 

• материально-технического обеспечения уроков учебной практики по профессии 

«Повар, кондитер». 

Материально-техническая база профессионального образования имеет первостепенное 

значение для формирования профессиональных компетенций выпускников, 

востребованным работодателем. Так, в учебном кулинарном цехе рабочие места 

обучающихся отвечают требованиям правил безопасности труда, санитарии, гигиены и 

пожарной безопасности. Создан и систематизирован методический и дидактический 

материал по всем разделам профессионального модуля. При прохождении учебной 

практики все обучающиеся обеспечиваются индивидуальными рабочими местами. 

Учебный кулинарный цех укомплектован необходимым оборудованием, инструментами, 

посудой, инвентарем: электрическими печами, электрическими плитами, холодильным 

оборудованием, весовым оборудованием и т. д. Наличие продуктов в соответствии с 

перечнем учебных работ для отработки трудовых приемов. Учебный кулинарный цех 

укомплектован специальной поварской мебелью: шкафами, столами, мойками. 

Оснащенность рабочих мест для проведения учебной практики предусматривает 

возможность приобретения профессиональных умений и навыков в соответствии 

с профессиональными компетенциями. 

• Прохождение учебной практики; 

• Организации самостоятельной работы обучающихся на занятиях учебной 

практики; 

• Компетентность мастера производственного обучения. 

Только мастер производственного обучения может обеспечить формирование данных 

компетенций на достаточном уровне. В связи с этим особое значение имеет 

компетентностная модель мастера производственного обучения профессии «Повар, 

кондитер», включающая следующие уровни: 

• на 1 уровне задаются составляющие ценностного потенциала личности мастера 

п/о, он готов научить всем умениям; 

• 2 уровень представлен профессиональными и общими компетенциями мастера 

производственного обучения: 

• ориентация на профессиональную деятельность; 

• самообразование, повышение квалификации; 

• мотивационно-организаторская направленность взаимодействия мастера с 

обучающимися. 

• 3 уровень модели необходим для реализации профессиональной деятельности 

• Организация учебно-производственного процесса; 

• Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности; 

• Методическое обеспечение учебно-производственного процесса ; 

• Участие в организации производственной деятельности. Участвовать в 

разработке и внедрении технологических процессов, разрабатывать и оформлять 

технологическую документацию. 

• Выполнение работ по профессии «Повар, кондитер». 

Таким образом, на основании всего вышесказанного можно прийти к следующему 



выводу: 

• среди педагогического сообщества отсутствует единое мнение на вопрос о 

понятии профессиональных компетенций; 

• основными условиями формирования профессиональных компетенций 

являются: правильно подобранные методы обучения, средства обучения, 

материально-техническое обеспечение уроков учебной практики. 

Что должен уметь обучающийся, работая с мастером 

производственного обучения 

№п/п 1. Профессиональные качества: 

1. Знание всех технологических операций 

2. Умение выполнить технологический процесс 

3. Профессиональная компетентность 

4. Творческая работа 

 2. Распределение времени: 

1. Планирование времени по операциям 

2. Распределение времени на технологический 

процесс приготовления блюд 

3. Время на творческий поиск 

 3.Коммуникативные качества 

1. Умение активно работать 

2. Пользоваться рабочей документацией 

3. Устранять неполадки в работе 

4. Добиваться своего признания 

5. Слушать и убеждать в своей правоте 

  

  

Учебная практика играет решающую роль в 

формировании профессиональных компетенций обучающихся, которая 

заключается в его специфических особенностях в части целеполагания, 

содержания, логики, дидактических принципов, организационных форм, методов 

и средств обучения. 

· приоритетным  для учебной практики является формирование 

профессиональных умений обучающихся перед формированием 

профессиональных знаний; 

· ведущим методом учебной практики остается упражнение; 

· основным средством учебной практики является производительный 

труд обучающихся; 

· осуществляется неразрывная связь теории и практики; 

· происходит сочетание обучения в специально-организованных 

условиях и в условиях реального производства. 

Благодаря этим особенностям происходит последовательная реализация 

целей учебной практики в формировании профессиональных компетенций 



обучающихся: 

· профессионализм (отработка правильности и точности трудовых 

действий, достижение определенной скорости их выполнения, 

развитие умений и навыков); 

· профессиональной самостоятельности; 

· профессиональной мобильности. 

Основной формой организации учебной практики является занятие. 

Характерная особенность учебной практики – это целенаправленная учебно-

производственная деятельность обучающихся на протяжении всего занятия. Для 

этого до мельчайших подробностей продумывается весь ход урока, 

разрабатывается его план, подготавливаются необходимые приспособления, 

проверяется комплектность и исправность необходимого технического 

оборудования, определяется и конкретизируется деятельность обучающихся на 

каждом этапе учебного занятия. Целесообразна разработка и применение 

инструкционно-технологических карт, тестовых заданий. Эти задания побуждают 

обучающихся проверить свои знания, приучают к самоконтролю, указывают им 

на пробелы, заставляют обращаться к технической литературе, к мастеру 

производственного обучения, к более сильному в учебе товарищу. 

Практически показываю приемы выполнения заданий в рабочем и 

замедленном темпе, показ сопровождаю исчерпывающим объяснением. 

Рассказывая и показывая, я учу своих воспитанников правильно выполнять 

трудовые приемы  и операции, соблюдаю при этом правила техники 

безопасности, производственной санитарии, санитарии и гигиены, знакомлю их с 

опытом передовиков, с новой техникой, прививаю любовь к избранной 

профессии, показываю элементы творческой работы. Понятное, доступное, 

располагающее объяснение, четкий показ приемов выполнения рабочих операций 

по приготовлению блюд, посильные задания – все это позволяет обучающимся 

успешно овладеть специальными навыками и умениями, приобрести уверенность 

в собственных силах и возможностях. Это имеет важное значение для хорошего 

психологического и эмоционального состояния воспитанников, для развития 

самостоятельности, мобильности , творческих способностей. В целом все это 

работает на профессиональную компетентность. 

Профессия «Повар, кондитер» в настоящее время относится к числу 

востребованных профессий по стране, потому как развивается индивидуальное 

предпринимательство общественного питания, частный бизнес, ресторанный, 

придорожный бизнес, открывается большое количество точек общественного 

питания: кафе, мини-рестораны, закусочные, столовые, пельменные, пиццерии, 

бистро и т.д. Повсюду нужны квалифицированные специалисты своего дела, 

конкурентно-способные на современном рынке труда, отвечающие требованиям 

работодателей, быть мобильными, коммуникабельными, умеющими 

адаптироваться во всех условиях, быть профессионально компетентными. 

3.Заключение 

На мой взгляд, в условиях рыночной экономики качественное решение задач 

развития профессиональной компетентности будущих рабочих и специалистов 

обеспечит их успешную и профессиональную социальную адаптацию. Вот в чем 

вызван интерес к проблеме развития профессиональной 



компетентности обучающихся: 

· Сущность и структура понятия профессиональной компетентности, 

дано ее рабочее определение применительно к категории обучающихся 

в учреждении среднего профессионального образования; 

· Описывается процесс развития показателей профессиональной 

компетентности: интереса к профессии, профессионализма,  

профессиональной самостоятельности и мобильности; 

· Рассмотрены организационно-педагогические условия 

формирования профессиональной компетентности обучающихся в 

образовательных учреждениях СПО. 

Таким образом, анализируя показатели своей деятельности, можно сделать 

вывод, что занятия учебной практики в формировании профессиональной 

компетентности обучающихся имеют огромное значение, поскольку на занятиях 

учебной практики они приобретают практические навыки, столь необходимые для 

конкурентно-способного профессионала в современных условиях, когда 

работодателям выгодно иметь в своем штате высококвалифицированного, 

мобильного, воспитанного, адаптированного работника, со знанием 

технологического процесса, умеющего принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, владеющего современными технология 

7.  

 

 


